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Отмечать международный год трезвости петербуржцы начали 
с первой минуты нового года! 

— Благословенно Царство! — раздалось с последним, двенадцатым 
ударом колокола и кремлёвских курантов под сводами Феодоровского 
собора в центре Петербурга. 

Такие же возгласы прозвучали в этот момент также и в храме в честь 
рождества Иоанна Предтечи в Юкках, в храме в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» при наркологической больнице, в церк-
ви равноапостольных Константина и Елены на Юго-Западе города и в 
ряде других приходов северной столицы.

Грохот фейерверков за стенами храмов порой затмевал возгласы 
диакона, священника и певчих, но большинству прихожан это не меша-
ло, ибо собрались на новогоднее богослужение в эту ночь, в основном, 
те, кто знает Божественную Литургию наизусть.

— Мы собрались сегодня здесь вместо привычного застолья, чтобы 
вкусить настоящую евхаристическую сладость,  сказал во время своей 
проповеди настоятель храма в честь иконы Божьей Матери "Феодоров-
ская" о. Александр Сорокин, — традиционная трапеза никуда от нас 
не уйдёт, она всегда нам доступна. Вкусить тело и кровь Христова в 
первую ночь нового года способны лишь те, кто по-настоящему любит 
Бога и тем самым приносит ему свою благодарность за прошедший год 
и упование на год грядущий...

Удивительно, но среди сотен собравшихся в Феодоровском соборе 
(думаю, что и в других храмах) было достаточно много молодых людей.

Немало их было и среди участников традиционного крестного хода 
утром 1 января, стартовавшего от Троицкого собора в Александро-Не-
вской Лавре в 11.30 (репортаж о нем читайте на 1 и 2 стр. в статье 
Дмитрия Стогова).

А ещё, именно молодёжь участвовала в акции "Встретим новый год 
трезво" и в трезвой пробежке "Муромская дорожка-2022" 31 декабря и 
1 января, что прошли  в центре города. (Небольшой рассказ об этом 
заместителя председателя ОО "Трезвый Петербург" Светланы Никити-
ной читайте также на 1 и 2 полосах газеты).

На этой же странице вы сможете ознакомиться с рассказом Стогова 
об онлайн-мероприятии, которое прошло уже 2 января.

А 3 января Общероссийская общественная организация «Общее 
дело»  Санкт-Петербурга пригласила всех участников чата "Трезвый 
досуг" на бесплатный закрытый предпремьерный показ нового доку-
ментального фильма «Докажи, что любишь». Этот фильм, предназна-
ченный  прежде всего для подростков и молодёжи, направлен на про-
филактику заболеваний, передающихся половым путём. Также фильм 
посвящён вопросам нравственности в отношениях между мужчинами 
и женщинами.

Мероприятие прошло 4 января 2022 года в Кинозале START HUB 
MOSCOW  Москвы, но в мероприятии можно было также поучаство-
вать и посредством и онлайн

Светлана Троицкая, СПб

Пожалуй, не один русский святой не уделял 
столь много внимания пьянству и пьющим 
людям, как этот подвижник! И не случайно 

именно 2 января, в день памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, наш собкор. Владислав 
Юферов, написал пост про всенародного Батюшку. 
Ведь общество трезвости, которое было создано 
при непосредственном участии Владислава Арка-
дьевича при Казанской епархии в Татарстан носит 
имя святого Иоанна.

2 января отца Иоанна (Сергиев) молитвенно 
вспоминали не только Никольском морском со-
боре Кронштадта и многих других храмах Петер-
бурга, но и в республике Татарстан. 

Надо сказать, что и за рубежом прошли в этот 
день торжественные богослуженияв соборах Рус-
ской Православной Церкви.

Это особый день для всех храмов, организаций, 
братств, обществ трезвости и трудолюбия, которые 
носят имя этого святого.

Почитаемый православными верующими мис-
сионер, чудотворец, святой Иоанн Кронштадтский 
(1829—1908) жил и работал в пригороде Петербурга 
— Кронштадте.

Уже при жизни он совершил по молитвам ко Го-
споду множество официально зафиксированных чу-
дес. Но только в 1990 году Иоанн Кронштадтский 
был канонизирован как святой и праведный. 

Он был, казалось бы, простым приходским свя-
щенником, но уже при земной жизни батюшку Иоан-
на почитали и знали не только по месту его службы, 
но и во многих уголках России, в том числе, в Казан-
ской губернии.

Казанское епархиальное общество "ТРЕЗВЕ-

НИЕ" носит имя святого праведного Иоанна Крон-
штадтского и входит в состав огромной международ-
ной организации, которая называется "Иоанновская 
семья". 

Праведный Иоанн был почетным членом дорево-
люционного Казанского общества трезвости, кото-
рое в 2022 году будет отмечать 130-летие.

А в "Иоанновскую семью" входит сегодня свыше 
300 обществ, братств и приходов по всему миру, в 
которых состоит многие тысячи священнослужите-
лей и прихожан. И все они в своей работе молятся 
и призывают в помощь святого Иоанна Кронштадт-
ского.

"ПРОБУДИТЕСЬ, ПЬЯНИЦЫ!"

В Казанском епархиальном обществе "ТРЕЗВЕ-
НИЕ" есть своя реликвия, связанная с именем свя-
того Иоанна. В 2008 году будущему председателю 
общества Владиславу Юферову в далеком Ангар-
ске подарили книгу "Новые грозные слова" Иоанна 
Кронштадтского. Эта книга была издана в 1908 году, 
более 113 лет назад. Чудесным образом книга со-
хранилась, проделала путь от Питера до Байкала и 
сейчас находится в Казани. 

В этой книге, в главе "Слово девятое" есть об-
ращение святого Иоанна к пастве: "Пробудитесь, 
пьяницы!".

Эти  слова преподобного актуальны и сейчас. 
Они чудесным образом помогают нам идти вперед, 
развивать трезвенное движение, противостоять 
пьянству, наркомании, наставлять и возвращать лю-
дей на путь созидания, любви и вечной ЖИЗНИ.

СВЯТЫЙ ОТЧЕ ИОАННЕ! МОЛИ БОГА О НАС!

КТО ВХОДИТ В «ИОАННОВСКУЮ СЕМЬЮ»

Фотосессия с плакатами о 
трезвости, раздача листовок 
Общероссийской общественной 
организации "Общее дело", вы-
ливание алкояда (шампанского) 
в канализацию — все это участ-
ники акции продемонстрировали 
на глазах у прохожих в предново-
ноднее утро — 31 декабря.

Несмотря на небольшое число 
людей на улице в этот предпразд-
ничный день, прохожим было роз-
дано более 100 листовок с обо-
снованием преимуществ встречи 
трезвого Нового года и координа-
тами трезвенных сайтов. 

Хотелось бы добавить, что 
в последнее время в Санкт-
Петербурге и области активно 
проводятся лекции проекта "Об-
щее дело" Так, только в 2021 году 
было проведено более 350 лек-
ций рассчитанных в первую оче-
редь на молодёжную аудиторию.

Выливание алкояда — это про-
тивовес тому, что навязывается 
нам средствами массовой инфор-
мации, особенно телевизионной 
пропагандой. Там ложные уста-
новки о непременном употребле-
нием шампанского навязываются 
населению производителями ал-
коголя, как необходимое условие 

В последний день уходящего года в самом центре Север-
ной столицы была проведена акция Общественного объе-
динения "Трезвый Петербург и Союза борьбы за народную 
трезвость СБНТ), которая так и называлась: 

встречи Нового года.
Трезвое застолье — это искон-

но русская традиция! Яд должен 
быть утилизирован или убран  с 
праздничного стола. Это особен-
но важно для подрастающего по-
коления.

МУРОМСКАЯ ДОРОЖКА – 
В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА…

Как известно, 1 января – еще и 
день памяти преподобного Илии 
Муромца. Вот почему второе, зна-
чимое для трезвенников меро-
приятие, тоже было приурочено 
к этой дате. 

Илья Муромец – это святой, 
которого мы знаем с детства как 
былинного богатыря. В народном 
сознании он предстает прежде 
всего идеалом героя-воина, за-
щитника Отечества. 

Илия Муромец воплотил в себе 
образ настоящего русского муж-
чины. И этот образ находит живой 
отклик у современной молодежи. 
Приуроченная к дню памяти это-
го святого акция – пробежка «Му-
ромская дорожка» собирает все 
больше людей и городов. 

Участники акции своим приме-
ром показывают, что Новый Год 

– это не алкоголь и похмелье, а 
здоровье и спорт.

Организатором Муромской до-
рожки в Санкт-Петербурге высту-
пила православная благотвори-
тельная организация "Сорок Со-
роков". Приняла участие в про-
бежке и организация ОО "Трез-
вый Петербург - СБНТ". 

Мероприятие началось ново-
годним молебном в Феодоров-
ском соборе. Далее состоялся 
кросс в 1,5 км до Александро-
Невской Лавры. Там, в Митро-
поличьем саду были проведены 
мастер-класс и тренировка от Ни-
колая из ММА клуба - Petersburg 
Fighting Academy (PFA). 

В пробежке принимали уча-
стие и взрослые, и подростки, и 
дети. Кто не бежал, просто про-
шел это расстояние и присоеди-
нился к тренировке в саду.

 Фотосессия с плакатами "НО-
ВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ТРЕЗВО!" 
на фоне красочного изображения 
Александра Невского запечатле-
ла эти моменты на память.

После тренировки участники 
акции посетили Троицкий собор 
Александро-Невской Лавры, где 
каждое утро перед ракой с мо-
щами Александра Невского - по-
кровителя обители, совершается 
братский молебен. В конце меро-
приятия было организовано Но-
вогоднее братское чаепитие в од-
ном из залов Епархии.

Светлана НИКИТИНА, 
зам. председателя  

ОО  "Трезвый  Петербург —
 СБНТ",  

доцент МАТр
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«ДЕНЬ НАЧАЛА 
ТРЕЗВЕННОГО БЫТИЯ»

В первое утро нового года, в день па-
мяти святого мученика Вонифатия, 
в Свято-Троицкой Александро-Не-
вской Лавры Петербурга состоялся 

двадцать второй крестный ход православ-
ных трезвенников. 

Возглавили молитвенное шествие на 
Никольское кладбище Лавры руководи-
тель координационного центра по проти-
водействию наркомании и алкоголизму 
при Отделе по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Санкт-
Петербургской епархии, священник храма 
Спаса Нерукотворного образа на Коню-
шенной площади Санкт-Петербурга про-
тоиерей Максим Плетнев. 

В нынешнем крестном ходе участвовало 
еще семь священников из разных приходов 
города, в том числе сотрудник координаци-
онного центра по противодействию нарко-
мании и алкоголизму при Отделе по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению Санкт-Петербургской епархии, 
клирик храма Воскресения Христова у Вар-
шавского вокзала в Санкт-Петербурге про-
тоиерей Георгий Пименов; сотрудник 
Отдела по противодействию наркомании 
и алкоголизму Выборгской епархии, на-
стоятель храма святой равноапостольной 
княгини Ольги в деревне Новое Девяткино 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти иерей Евфимий Добрянский и ряд 
других батюшек. 

ПОЛУЧИЛИ ИМПУЛЬС К ТРЕЗВОСТИ

В десять часов утра в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры нача-
лась Божественная Литургия. Многие пра-
вославные трезвенники, присутствовав-
шие на богослужении, приобщились Свя-
тых Христовых Таин. Затем, в 11.30 участ-
ники крестного хода двинулись к могиле 
священника храма Воскресения Христова 
у Варшавского вокзала  — протоиерея 
Александра Васильевича Рождественско-
го (1872–1905), который в самом конце XIX 
столетия положил начало делу православ-
ной трезвости в Санкт-Петербурге, осно-
вав знаменитое впоследствии на всю стра-
ну Александро-Невское общество трезво-

сти. На месте упокоения отца Александра 
была отслужена лития, по ее окончании ко-
торой протоиерей Георгий Пименов произ-
нес проповедь с кратким рассказом об отце 
Александре и его прославленном тезке .

— Практически напротив могилы отца 
Александра находится Благовещенская 
церковь, в которой покоится прах еще од-
ного Александра – генералиссимуса Алек-
сандра Васильевича Суворова. Суворов 
произносил всем известные и очень мет-
кие жизнеутверждающие изречения, такие 
как «Баталии не выиграешь в кабинете!» 
И если этот принцип применить к жизни 
духовной,  — сказал отец Георгий, — в 
том числе, к нашему крестному ходу, то 
блаженны те, кто сейчас вступил в эту ба-

талию, не поленился встать пораньше 1 
января и прийти на данный крестный ход. 
Думаю все участники этого мероприятия 
получили импульс к трезвости, к жизни ду-
ховной, к братскому общению. 

И мы сегодня здесь вместе и с отцом 
Александром, и с нашим воином Алексан-
дром Суворовым, и с владыкой Иоанном 
(Снычевым) и с другими трезвенниками, 
здесь почивающими! И это не даст нам 
спокойно заснуть. Баталии наши продол-
жаются. Ура! – завершил свою речь отец 
Георгий.

СОЕДИНИЛ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ

Затем крестный ход двинулся к моги-
ле приснопамятного митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Сны-
чева) (1927–1995), который незадолго до 
своей кончины, в феврале 1993 года, бла-
гословил основателя одного из старейших 
православных обществ трезвости, клуба 
«Бодрствование» во имя святого мученика 
Вонифатия, Владимира Алексеевича Ми-
хайлова  (1939–2006) на руководство клу-
бом. На могиле владыки литию отслужил 
протоиерей Максим Плетнев. По оконча-
нии литургии он тоже произнес проповедь.

— Дорогие друзья, братья и сестры! Се-
годня мы прошлись крестным ходом, ко-
торый соединяет живых и мертвых. Мы, 
ныне живые, христиане, часть Церкви Хри-
стовой, являемся частью Церкви воинству-

ющей. Живые христиане именуются еще 
иначе, как воинствующая Церковь. А вла-
дыка Иоанн, отец Александр и Владимир 
Михайлов, которых мы сегодня поминаем, 
– это уже часть Церкви торжествующей. 

Действительно, дорогие братья и се-
стры,  — продолжил отец Максим, — мож-
но сказать, что владыка Иоанн и отец 
Александр сейчас находятся в канониче-
ском состоянии на пути к прославлению в 
святости. Мы верим и надеемся, что они 
уже прославлены у Бога. Сейчас началась 
подготовка стараниями энтузиастов к тому, 
чтобы прославить в лике угодников Божиих 
и владыку Иоанна, и иерея Александра — 
священника Божией милостью. Даст Бог, и 
Владимир Михайлов тоже до этого дорас-

тет. И это, мне кажется, замечательно. 
Владыка Иоанн – этот тот архиерей, ко-

торый сам обладал трезвеннической бла-
годатью и благословил трезвенническое 
движение в России после богоборческого 
лихолетья», – подчеркнул о. Максим. 

— Дорогие друзья,очень рад всех вас 
видеть! Дорогие братья и сестры, как здо-
рово, что мы сегодня здесь с вами собра-
лись! На небе сегодня иногда солнышко 
мелькает, словно Господь нас благослов-
ляет. Прекрасный день, 1 января, который 
для нас с вами стал и еще одним праздни-
ком трезвости. Трезвенники пришли сегод-
ня, чтобы вместе помолиться и почтить па-
мять святого мученика Вонифатия и других 
подвижников трезвости! 

Для многих из нас,– это день начала 
трезвенного бытия. Из всех присутству-
ющих, братья и сестры, кто-то уже года-
ми пребывает в трезвости, а кто-то, мо-
жет быть, вообще не пил вина никогда. Но 
есть среди нас братья и сестры, которые 
первый год проводят в трезвости. И этот 
светский новый год – искушение для них. 
Дай Бог им сил! А всем нам – крепости ду-
ховной, быть всем нам трезвенными – не 
только в смысле алкоголя, но и в смысле 
различных страстей вообще. 

Дай Бог нам сил проповедовать Христа 
в своей жизни, быть настоящими христиа-
нами! Дай Бог нам благодатных сил идти 
тем путем, которым Господь нас благо-
словляет! Ведь жизнь христианина – это 
в каком-то смысле жизнь мученика, даже 
если это и бескровное мученичество. Но 
эта жизнь – радостная, действительно, ис-
полненная благодати Божией. Слава Богу 
за все!» – заключил священник.

РАДОВАЛИСЬ, ЧТО ТРЕЗВОСТЬ 
В ПЕТЕРБУРГЕ УМНОЖАЕТСЯ

Далее участники молитвенного шествия 
посетили могилу основателя клуба «Бодр-
ствование» и первого председателя Иоан-
но-Предтеченского братства «Трезвение» 
Русской Православной Церкви В.А. Ми-
хайлова, находящуюся неподалекуот за-
хоронений известных церковных иерархов. 
Здесь также была отслужена лития, пропо-
ведь после которой литии произнес иерей 
Евфимий Добрянский.

— Вечная память рабу Божиему Влади-
миру и всем зде лежащим! 

Дорогие мои, когда я говорю о Влади-
мире Алексеевиче, то всегда вспоминаю о 
долге, который ему не вернул. Но вот уже 
столько лет отец Максим просит меня от-
служить на его могиле панихиду, и получа-
ется, что тем самым я этот долг постепенно 
отрабатываю.  

Я очень рад, что Господь дает мне воз-
можность помолиться у могилы Владимира 
Алексеевича. Я его всегда поминаю, я был 
с ним хорошо знаком. Когда мы с ним бе-
седовали, то всегда радовались тому, что 
трезвость в Санкт-Петербурге умножается. 

Сегодня – в день памяти святого муче-
ника Вонифатия, хотелось бы напомнить 
краткие факты из его жития. Ведь он, при-
ехав выкупить мощи христианских муче-
ников и оказавшись свидетелем подвигов 
мученичества, вдохновился их подвигами, 
и тут же сам себя провозгласил христиани-
ном, принял мученическую кончину. 

Мы тут собираемся каждый год, мы 
вдохновляемся, видя друг друга, мы ра-
дуемся, потому что мы друг друга видим. 
И мы видим, что все больше и больше на-
рода крестный ход объединяет. Я хочу се-
годня всем пожелать, чтобы наши трезвен-
нические труды помогли другим, ближним 
и дальним, принять трезвый образ жизни, 
причем сделать это принципиально. Помо-
ги нам всем Господи! Храни нас всех Го-
сподь!» – отметил отец Евфимий.

«ПОКА ПАМЯТЬ ЕЩЕ ЖИВА!»…

Затем слово взял ктитор храма во имя 
иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» на заводе АТИ, известный право-
славный благотворитель Сергей Евгенье-
вич Васильев.

 — Дорогие братья и сестры! Очень хо-
рошо отец Евфимий сказал о Владимире 
Алексеевиче, но я хочу ко всему сказанно-
му добавить следующее: многие из присут-
ствующих не ходили раньше на крестный 
ход, с каждым годом мы все меньше видим 
тех соратников, которые были рядом с Вла-
димиром Алексеевичем, их все меньше и 
меньше, они уходят… 

И пока еще память жива, я хочу расска-
зать, почему в этот день проходит крест-
ный ход, кто его организовал и как, – сказал 
Сергей Евгеньевич.

Владимир Алексеевич благословлялся 
на трезвенническую деятельность у многих 
угодников Божиих, в том числе, у старца 
протоиерея Николая Гурьянова с острова 
Залита. И мы, православные трезвенники, 
в то время ходили сюда мирским чином. 

«ТРЕЗВОСТЬ 
СУЩЕСТВОВАЛА ВСЕГДА!»

— Это было около четверти века назад, 
еще в прошлом тысячелетии. Мы приходи-
ли сюда, а священников с нами не было. 
И, слава Богу, что сегодня православное 
трезвение, которое Владимир Алексеевич 
возродил, ширится.

Мы только что помянули священника 
Александра Рождественского, но, к со-
жалению, в годы атеистического небытия 
православная трезвость не почиталась. 
Владимир Алексеевич начал возрождать 
именно православное трезвенническое 
движение. Трезвость существовала всег-
да. Она во все годы всегда была присуща 
русскому народу. Но православной трез-
вости долгое время практически у нас не 
было», – продолжил Васильев. 

— На нас в 1990-е годы смотрели косо, 
как на каких-то сектантов. Об этом говори-
ли не только священники, но даже и епи-
скопы. Но сейчас, слава Богу, ситуация 
изменилась. Благодаря трудам Владими-
ра Алексеевича сейчас в каждой епархии 
существует отдел по противодействию 
наркомании и алкоголизму. Они помогают 
тем людям, которые хотят избавиться от 
алкоголизма, наркомании и табакокуре-
ния. 

Мы всегда ходили к могиле отца Алек-
сандра Рождественского и к могиле влады-
ки Иоанна, а потом подходили к стене, где в 
то время сохранялись дырки от пуль (сей-
час они замазаны) и где по преданию рас-
стреливали монахов Александро-Невской 
Лавры», – подчеркнул С.Е. Васильев. 

Когда Владимир Алексеевич почил о 
Господе, я пришел к нашему батюшке, 
настоятелю храма во имя иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе 
АТИ — протоиерею Иоанну Миронову. Я 
объяснил, что родственники В.А. Михай-
лова хотят похоронить его на родине, в 
Новгородской области. Но батюшка мне 
сказал: «Нет, он человек достойный, его 
надо похоронить в Александро-Невской 
Лавре!»… 

Известно о чудесах, которые соверша-
лись по молитвам Владимира Алексееви-
ча, – и здесь, на его могиле, и в храме «Не-
упиваемая Чаша». Мы их не записываем, 
так как не имеем такой возможности. Но об 
одном из чудес хочется сказать отдельно. 
Как это – похоронить мирянина в Алексан-
дро-Невской Лавре? Мы знаем, что только 
руководство города, первое лицо города 
и первое лицо Санкт-Петербургской ми-
трополии, могут дать санкцию на захоро-
нение кого-либо здесь – на Никольском 
кладбище!

Продолжение на 4-й стр.
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ТЕТЮШИ И МАМАДЫШИ 
ПРИРАСТАТЮТ ТРЕЗВЕННИКАМИ

В Казанской епархии с завидной регулярностью проводятся 
очередные и внеочередные трезвенные мероприятия. Ими богат 
был и декабрь, о чем сообщил наш специальный корреспондент 
В.А. Юферов. 

8 декабря в Тетюшском благочинии Казанской епархии состоялось 
расширенное выездное собрание  отдела по противодействию нарко-
мании и алкоголизму и отдела по социальной работе.

На собрании были рассмотрены вопросы развития социального на-
правления, оказания помощи малоимущим, страждущим наркоманией 
и алкоголизмом, организации кормления бедных и другие вопросы.

В мероприятии приняли участие руководители профильных отде-
лов епархии  иеромонах Вячеслав (Шапоров), иерей Сергий Петров, 
руководитель реабилитационного центра «Благовещение» иеромонах 
Силуан (Цапин), председатель Казанского епархиального общества 
Владислав Юферов, благочинный и священники Тетюшского благочи-
ния Казанской епархии.

В декабре прошли также 4 вебинара, посвященные помощи нар-
козависимым в епархиях и на приходах

Участниками онлайн-занятий стали руководители и специалисты 
социальных отделов епархий — почти 70 человек. Вели вебинары вы-
сококвалифицированные специалисты, много лет занимающиеся цер-
ковной помощью наркозависимым: — руководитель Координационного 
центра по противодействию наркомании Синодального отдела по бла-
готворительности и председатель правления Благотворительного фон-
да святого праведного Иоанна Кронштадтского епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий, руководитель Координационного центра 
по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской 
епархии, руководитель Программы помощи зависимым «ФАВОР» 
(Санкт-Петербург) протоиерей Максим Плетнев, руководитель от-
дела по утверждению трезвости и противодействию наркомании и ал-
коголизму Воронежской епархии, директор Благотворительного фонда 
святителя Антония Смирницкого иерей Евгений Лищенюк. 

Как оценить епархиальный потенциал помощи наркозависимым и 
как его актуализировать? Как расставить приоритеты в деятельности 
по помощи зависимым и их близким? С чего начать столь важное слу-
жение? Почему работа с нарко- и алкозависимыми выделена в два от-
дельных направления социальной деятельности? Как помочь наркоза-
висимому, если в епархии нет церковного реабилитационного центра? 
Какие плюсы и минусы появятся в жизни церковной общины в случае 
создания приходского центра помощи наркозависимым или открытия 
группы помощи для созависимых? 

Эти и другие насущные вопросы обсуждались в ходе декабрьских 
вебинаров

Встреча православных 
трезвенников Москвы в 
клубе трезвости "Новая 
жизнь" состоялась в ка-
нун нового года — 25 де-
кабря. 

Руководителю клуба Татьяне  
Максимовой была вручена на 
этой встрече памятная юбилей-
ная медаль «100 лет Геннадию 
Андреевичу Шичко».

Максимова Татьяна – не только 
специалист по методу Геннадия 
Шичко (избавление от алкоголя, 

табака и наркотиков), она имеет 
медицинское и психологическое 
образование, а также диплом об 
окончании православных мисси-
онерских курсов. Татьяна – очень 
творческий человек — она пишет 
стихи и песни, изучает церковное 
пение и иконопись. 

Вручил Татьяне  медаль, выпу-
щенную Международной Акаде-
мией трезвости (МАТр) к юбилею 
выдающегося деятеля Всемир-
ного трезвеннического движения, 
автора психолого-педагогическо-
го метода избавления от зависи-
мостей Г.А. Шичко, член Президи-

ума МАТр Денис Шевчук.
Клуб трезвости "Новая жизнь" 

был создан известным москов-
ским православным трезвенни-
ком Николаем Фузеевым, о ко-
тором была передача на теле-
канале «Спас» и публикации в 
местных СМИ. 

Изначально клуб был в муни-
ципальном помещении, но когда 
местные власти «попросили» ос-
вободить комнату или платить за 
нее в карман чиновнику, Татьяна 
решила проводить занятия у себя 
дома. 

Николай Фузеев имел пробле-
мы с наркотиками и 
прошел реабилитацию 
по методу Геннадия 
Шичко у православно-
го трезвенника Дружи-
нина Владимира Алек-
сандровича (Екате-
ринбург, Кузино). Став 
трезвым, Николай при-
шел к Богу. 

Татьяна Максимова 
познакомилась с ним 
случайно, во время 
«моржевания», и заго-
релась идеей трезво-
сти. Татьяна занима-
ется со всеми, вне за-
висимости от религиоз-
ных взглядов, но после 
ее курсов люди часто 
приходят к вере.

23 декабря в Мамадышском благочинии Казанской епархии 
было организовано очередное  мероприятие по противодействию 
наркомании и алкоголизму.

На встрече были рассмотрены текущие и перспективные вопросы 
по оказанию помощи страждущим наркоманией и алкоголизмом, зави-
симым и созависимым,  с учетом наработанного опыта и специальных 
методических рекомендаций, разработанных в Русской Православной 
Церкви совместно с Минздравом РФ.

В мероприятии приняли участие председатель профильного от-
дела Казанской епархии иеромонах Вячеслав (Шапоров) и руководи-
тель реабилитационного центра «Благовещение» иеромонах Силуан 
(Цапин).

ВСТРЕЧА В МАМАДЫШЕ ПО 
ТРЕЗВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

ВЕСТИ ИЗ МОСКВЫ

СКОЛЬКО ВСЕГО 
УСПЕВАЕТ ОТЕЦ 

ИОАНН 
И ЕГО КОМАНДА!

Ровно 20 дореволюцион-
ных лет (с 1898 по 1918 год) 
вело в Москве активную де-
ятельность Замоскворецкое 
общество трезвости (ЗОТ).

Современные московские трез-
венники  возродили работу общества 
почти 100 лет спустя - в июне 2015 
года.

Почетный председатель Замоскво-
рецкого общества трезвости – прото-
иерей Николай Кречетов, председа-
тель Совета ЗОТ – диакон Марфо-
Мариинской Обители милосердия 
Иоанн Клименко. Многим нашим 
читателям отец Иоанн известен как 
автор такой популярной работы как 
«Горькая правда о пиве и табаке». Он 
же защитил диплом на тему: «Образ и 
значение вина в текстах Пятикнижия 
Моисеева» в стенах Свято-Тихонов-
ского университета. Помимо служе-
ния на приходе кандидат химических 
наук о. Иоанн, проводит курсы для ал-
козависимых и их близких по методу 
Геннадия Шичко. Он также является 
ответственным за трезвенную работу 
на приходах Москвы (распоряжение 
Патриарха РПЦ МП).

Поэтому не случайно, именно о. Ио-
анну Клименко 21 октября была вру-
чена памятная медаль, выпущенная в 
честь грядущего в 2022 году столетия 
со дня рождения Геннадия Шичко от 
Международной Академии Трезвости 
(МАТр).

Сегодня в нашем обществе (ЗОТ) состоит 140 
членов. Причем, среди них есть как почетные чле-
ны, так и действительные – тех, кто принял обет 
трезвости на всю жизнь — это 73 человека. В чис-
ле членов ЗОТ есть и 33 кандидата в действитель-
ные члены – они приняли пока обет трезвости на 
1 – 3 года. Есть также в обществе 27 друзей ЗОТ, 
которые не рискнули еще принять обет трезвости.

В 2021 году индивидуальные консультации в стенах нашего 
общества трезвости получили более 900 человек. Среди них было 
более 220 страждущих, которые закончили специальные курсы в 
«Школе Трезвости». 

Причем,123 человека выполнили все задания. Среди слушате-
лей «Школы» были как люди с пристрастием к алкоголю, табаку 
и наркотикам, так и человек с пристрастием к азартным играм. 
Занимались в «школе трезвости и 78 созависимых родственника. 

Реально школу посещает несколько сотен человек ежегодно. 
А «Школу Трезвости Он-Лайн» закончили 42 человека, в число 
которых входят как люди с различными патологическими пристра-
стиями, так и их созависимые родственники. 

Обеты трезвости на сроки от 3 месяцев до 3 лет или на всю 
жизнь дали в 2021 году 65 человек. В уходящем году было также 
открыто четыре новых Общины трезвости в Москве, три — в Мо-
сковской области, одна — в Саратове и одна — в Якутии. 

Народный хор ЗОТ регулярно исполнял в течении года песно-
пения и песни и для всех желающих вот уже второй год продолжа-
ет вести еженедельные занятия  регент Мариам Кураленко. 

Ежемесячно собирается и литературный клуб ЗОТ, ведет кото-
рый Галина Файнгольд. Несколько раз в год участники общества 
совершают паломничество с молебном и обетами трезвости в 
Звенигород. 

Кроме того, ежемесячно по воскресеньям проходит расширен-
ная «праздничная» встреча ЗОТ с участием народного хора и при-
глашенных особых гостей. 

И это далеко не все, что успевает делать о. Иоанн и его коман-
да, чтобы помочь  зависимыми людям и вернуть былую славу За-
москворецкому обществу трезвости .

ЗАМОСКВОРЕЦКОЕ 
ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ (ЗОТ) 

В 2021 ГОДУ

ИДЕЕЙ ТРЕЗВОСТИ ЗАГОРЕЛАСЬ 
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2 января 2022 г., в день памяти покровителя трезвости, святого 
праведного Иоанна Кронштадтского,  в онлайн-режиме на 
платформе Zoom состоялась конференция «История праздника 
трезвости в моём городе». Организовал мероприятие 
руководитель Православного братства трезвения «Неупиваемая 
Чаша» в Красноярске Виктор Михайлович Белошапкин. 
Конференция была посвящена организации праздников 
трезвости в прошлом и настоящем.

И нашлись добрые люди – отец Евгений, который 
служит сейчас в Городце, и Анатолий Анатольевич. И 
они, а также я, грешный, взяли на себя заботы по ор-
ганизации похорон В. А. Михайлова. Были написаны 
необходимые документы, в течение трех дней мы вы-
бирали место, где должен был быть похоронен Вла-
димир Алексеевич, как раз возле этой расстрельной 
стены. И теперь наш крестный ход заканчивается у 
могилы Владимира Алексеевича Михайлова», – до-
бавил он. 

«Давайте мы осознаем это: к кому еще из не про-
славленных пока Церковью православных мирян при-
ходит каждый год духовенство и столько простых лю-
дей на могилу крестным ходом? Ясное дело, это гово-
рит о том, что Михайлов был человеком святой жизни, 
подвижником. 

И все вы приходите сюда не потому, что кто-то вас 
заставляет это делать. Действительно, после этих 
крестных ходов в нашем городе меньше стало пьян-
ства, меньше стало краж, хулиганства, насилия и т.д. 
И вот мы здесь присутствуем на могилке человека, 
который жил, в общем-то, святой жизнью. 

Много хорошего он совершил, но главное свиде-
тельство его праведности – это наш крестный ход, кото-
рый заканчивается как раз на могиле Владимира Алек-
сеевича. Мы все молимся о том, чтобы по завершении 
нашего жизненного пути хоть кто-то нас помянул. А тут 
на могиле человека панихиды совершают священники, 
всеми уважаемые люди!» – заключил ученик и помощ-
ник Михайлова Сергей Васильев.

Затем, как и в прошлые годы (эта традиция была 
установлена в свое время В.А. Михайловым), все 
участники крестного хода встали у стены, где в свое 
время большевики расстреливали насельников Лавры. 
По сложившейся уже в наше время традиции здесь 
были сделаны общие фотографии на память. Впрочем, 
всех участников крестного хода в один кадр вместить 
не удалось в этот раз…

После окончания крестного хода в трапезной храма 
во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на 
заводе АТИ состоялась традиционная встреча членов 
православного клуба «Бодрствование» с трапезой и 
чаепитием. 

Дмитрий СТОГОВ, 
специальный корреспондент 

газеты «Трезвение» в СПБ

«ДЕНЬ НАЧАЛА ТРЕЗВЕННОГО БЫТИЯ»

В.М. Белошапкин в своем выступлении 
отметил, что в настоящее время мы видим 
попытки возродить праздники трезвости, 
но до того грандиозного масштаба, кото-
рым они обладали в прошлом, всем нам 
еще очень и очень далеко. Сейчас право-
славное трезвенническое движение фак-
тически держится на усилиях небольшого 
числа энтузиастов, проповедников трезво-
сти. 

Необходимо, во-первых, скоордини-
ровать усилия разных обществ и братств 
трезвости, а, во-вторых, более скрупулез-
но изучать историю возникновения и раз-
вития обществ и братств трезвости, суще-
ствовавших в дореволюционное время. 
Для этого имеются архивы и библиотеки 
– сохранились печатные периодические 
издания дореволюционных трезвенников, 
врачей, священнослужителей, многочис-
ленные листовки и брошюры, направлен-
ные на искоренение недуга пьянства и ут-
верждение трезвости. Нужно, по мнению 
докладчика, привлекать все большее ко-
личество специалистов – ученых-истори-
ков, краеведов – для изучения истории до-
революционного трезвеннического движе-
ния, шире пропагандировать практический 
опыт борьбы с пьянством.

Также на конференции выступил  кан-
дидат исторических наук, доцент, специ-
альный корреспондент газеты «Трезве-
ние», выпускающий редактор РНЛ Дми-
трий Игоревич Стогов. Он рассказал о 
прошедшем 1 января в Санкт-Петербурге 
крестном ходе православных трезвенни-
ков, отметив, что число его участников 

несравнимо с тем, что наблюдалось в 
царские времена (тогда участвовали сот-
ни тысяч человек, а сейчас – всего лишь 
несколько сотен человек). Конечно, важ-
ную роль в организации в Царской Рос-
сии праздников трезвости играл и адми-
нистративный ресурс (первые лица города 
были заинтересованы в проведении таких 
мероприятий), но и энтузиазм простого на-
рода, его вера в возможность преодоления 
с Божией помощью греха пьянства также 
делали свое благое дело.

О ТАКОМ РАЗМАХЕ ТРЕЗВОСТИ 
МОЖНО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ

Далее докладчик рассказал о праздни-
ках трезвости, которые проходили в Санкт-
Петербурге в 1911–1913 гг. Одни только 
статистические данные заслуживают на-
шего скрупулёзного анализа. Так, 29 сентя-
бря 1911 г. (все даты здесь и далее указаны 
по старому стилю) Всероссийский Трудо-
вой Союз Христиан-трезвенников устроил 
антиалкогольный день для ознакомления 
населения Петербурга с научными данны-
ми о вреде спиртных напитков и для сбора 
добровольных пожертвований «на борьбу 
с пьянством». Усилиями 300 сборщиц и 
сборщиков было распространено 60 000 
брошюр доктора А.И. Вержбицкого и Б.И. 
Гладкова и собрано пожертвований 7 069 
р. 57 к. 100 000 экземпляров этих брошюр, 
по 48 страниц каждая, было отпечатано. 

К празднику трезвости, который прошёл 
23–24 сентября 1912 г., было отпечатано 
500 000 экземпляров листков, объясняю-

щих цель и значение праздника, 
320 000 листков под названием «Прав-

да об алкоголе и спиртных напитках» и 
240 000 листков под заглавием «Голгоф-
ский вопль» было также издано и распро-
странено в эти дни. Кроме того, было за-
казано 500 000 жетонов с надписью «Трез-
вость – счастье народа» по цене 4 р. за 
тысячу. Пожертвования на них собирались 
в 3 000 кружек. 

40 000 человек приняли участие в крест-
ных ходах и 14 залов Петербурга было 
предоставлено для чтения лекций на анти-
алкогольную тематику.

29 августа 1913 г., в день Усекновения 
главы св. Иоанна Крестителя, в крестных 
ходах приняло участие уже 70 000 чело-
век. Всего же состоялось 26 крестных хо-
дов, 3500 сборщиков раздали 256 тысяч 
цветов. 

Интересно и то, что было выпушено 109 
значков «Голубь потопа» с надписью на 
масличном листке «Трезвись» (в напоми-
нание о голубе, который принес библей-
скому Ною весть о спасении на твердой 
земле), 223 тысячи значков с надписью 
«Трезвость – счастье народа» и 350 тыс. 
листков с пропагандой отказа от спиртно-
го.

Пьесы и спектакли на тему вреда пьян-
ства были поставлены в 14 залах северной 
столицы. 

Во все указанные дни Петербургским 
градоначальником был наложен запрет на 
продажу алкоголя, за исключением заве-
дений первого разряда.

— До такого грандиозного размаха всем 

нам ещё очень и очень далеко, хотя опре-
деленные усилия осуществляются, — за-
ключил докладчик. 

В.М. Белошапкин, в свою очередь, под-
черкнул необходимость переиздания до-
революционных брошюр о вреде пьянства 
(Вержбицкого, Гладкова и др.). 

— Кроме того, — отметил он, — боль-
шее внимание нужно уделить изучению 
статистических данных, связанных с про-
ведением в Царской России праздников 
трезвости. Именно цифры, таблицы, гра-
фики, по его мнению, могут стать убеди-
тельным доказательством в спорах о важ-
ности просветительской трезвеннической 
деятельности.

Затем выступающий рассказал о про-
ведении праздников трезвости в Красно-
ярске до революции. 

В заключении В.М. Белошапкин сделал 
вывод о необходимости изучения широ-
кого спектра исторических источников по 
истории православной трезвости, публи-
кации живых свидетельств эпохи. 

— Только совместными усилиями спе-
циалистов — священнослужителей, вра-
чей, историков и др. – мы можем скоор-
динировать усилия в деле утверждения 
трезвости.

По итогам конференции принято реше-
ние продолжить проводить подобного рода 
мероприятия, приглашать на них специ-
алистов – историков, архивистов, краеве-
дов.

Дмитрий  СТОГОВ.
На фото: крестный ход трезвенников 

на Знаменской площади, 1912 г.
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